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нальными традициями. тем не менее учет данной 
группы факторов при выработке государственной 
социально-экономической политики и максималь-
ное их использование – сегодня насущная необ-
ходимость, в особенности для транзитивных соци-
ально-ориентированных экономических систем, к 
которым относится и республика Беларусь.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОГО СЕКТОРА ТРАНСПОРТНО-ЛО-
ГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ БЕЛОРУССКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

для республики Беларусь, находящейся на пере-
крестке международных транспортных коридоров 
запад – восток и Север – Юг, все более актуальной 
становится проблема повышения конкурентоспо-
собности сектора транспортных услуг. в настоящее 
время на транспорт приходится 75% всего экспорта 
услуг в стране. тем не менее, по оценке экспертов, 
Беларусь использует свои транзитные возможно-
сти лишь на 20%. инструментом, который позволит 
привлечь дополнительные грузопотоки, эффектив-
но организовать сам процесс доставки грузов в лю-
бую точку земного шара, должна стать современная 
транспортно-логистическая система. 

анализ мирового рынка логистических услуг 
позволяет выделить следующие тенденции его раз-
вития: 
1. возрастание требований грузоотправителей к ло-

гистическим компаниям по наличию у них выстро-
енной логистической сети с большой территорией 
покрытия, представляющей комплекс услуг и ши-
рокую географию интернационализации бизнеса. 
примеры деятельности крупнейших международ-
ных компаний на рынке транспортно-логистических 
услуг подтверждают тенденцию их географической 
и ассортиментной диверсификации. так, крупней-
шая в европе компания в области транспортировки 
и дистрибьюции Schenker Assen (германия) включа-
ет функции экспедирования морских и воздушных 
перевозок, таможенное оформление, складирова-
ние и дистрибьюцию, управление транспортиров-
кой. ключевыми клиентами компании являются 
BMW, DaimlerChrysler, Subaru, IBM, Intel, Procter & 
Gamble.
2. усиление процессов слияний и поглощений ком-
паний – поставщиков логистических услуг, что обес-
печивает расширение сферы предоставляемых 
услуг, рост масштабов компаний и, как следствие, 
значительное сокращение издержек.
3.  Формирование международных центров логи-
стики (мЦл) крупнейшими корпорациями для по-
вышения эффективности своих логистических фун-
кций, прежде всего за счет концентрации в таких 
центрах высококвалифицированного персонала, 
обеспечивающего подготовку экспортной докумен-
тации, контролирующего транзит и осуществляю-
щего слежение за грузом. 
4.  развитие контрактной логистики (аутсорсинга 
логистических функций компании), привлечение 
услуг извне дает компаниям максимальную гиб-
кость, позволяет получить быстрый доступ к новым 
рынкам и предложить клиентам индивидуальное 
обслуживание. 
5.  возрастание роли маркетинговых стратегий в 
конкурентной борьбе логистических компаний. 
преобладает ориентация на создание положи-
тельного имиджа компании и использование так 
называемого клиентоориентированного маркетин-
га (комплекса коммуникационных инструментов, 
направленных на формирование клиентской базы 
и удовлетворение индивидуальных потребностей 
клиентов). 

Формирование конкурентного рынка транс-
портно-логистических услуг в республике Беларусь 
находится в стадии становления, первые логисти-
ческие структуры, в некоторой степени соответст-
вующие требованиям международных стандартов, 
появились только в 2003 г. в настоящее время в 
республике на рынке транспортно-логистических 
услуг функционирует около 1300 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Однако 
комплекс транспортно-логистических услуг по ме-
ждународной доставке грузов, предлагаемый ими 
клиентам, недостаточно широк и ограничивается, 
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кроме непосредственно перевозки, услугами по со-
провождению груза в пути, организации перевозоч-
ного процесса, оформлению таможенных, товарно-
транспортных и других перевозочных документов, а 
также посредническими услугами. по своей приро-
де данные структуры не могут решать масштабные 
задачи по оптимизации грузовых потоков.

анализ основных тенденций развития мирового 
рынка логистических услуг и ситуации формирова-
ния транспортно-логистического сектора экономи-
ки в республике Беларусь позволяет сделать вывод 
о необходимости комплексного решения ряда важ-
ных задач по созданию транспортно-логистической 
системы республики, включающих:
1. Формирование транспортно-логистичесих струк-
тур как государственной, так и частной форм собст-
венности, включенных в единую транспортно-ло-
гистическую систему, что позволит стимулировать 
приток иностранных инвестиций и укрупнение ком-
паний в этой сфере. в соответствии с программой 
развития логистической системы на период до 2015 
года (постановление Совета министров рБ № 1249 
от 29.08.2008 г.) на территории республики Бела-
русь уже формируется сеть крупных логистических 
центров, которые, в свою очередь, позволят наци-
ональным логистическим операторам расширить 
рынки сбыта и спектр предоставляемых ими услуг. 
2. Создание за рубежом многофункциональных ло-
гистических центров, представляющих комплекс 
объектов, предназначенных для управления про-
движением товаров, в том числе белорусского про-
изводства, при их реализации в стране назначения, 
обеспечивающих управление товарными и инфор-
мационными потоками, с комплексом высокоме-
ханизированных складов, информационно-ана-
литических и экспедиторских служб, таможенных, 
банковских, страховых и других сервисных органи-
заций. 
3. активное развитие аутсорсинга логистических 
услуг, учитывая общемировую тенденцию к консо-
лидации усилий компаний на профильном бизнесе, 
что ведет к росту спроса на профессиональные  ло-
гистические услуги.
4. Формирование положительного имиджа нацио-
нальных поставщиков логистических услуг на вну-
треннем и международном рынках, использование 
эффективных маркетинговых стратегий. 
5. подготовку квалифицированных специалистов, 
работающих в сфере транспортных услуг и комму-
никаций (на базе системы повышения квалифи-
кации, постоянно действующего краткосрочного 
семинара; курсов по подготовке и переподготовке 
кадров по логистике; подготовки менеджеров по 
специальности «логистика» в вузах).
6. координация правительственной политики раз-
вития отечественной логистики. Формирование 

централизованного института управления системой 
логистики, что позволит обеспечить финансирова-
ние логистики в промышленности, на транспорте, в 
образовательной и научной деятельности. 

комплексное решение рассмотренных про-
блем, рациональное построение логистических 
цепей, расширение спектра транспортно-логисти-
ческих услуг позволит республике Беларусь сфор-
мировать конкурентоспособный сектор националь-
ной экономики. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА УСЛУГ  
РЕСПУБЛИКИ     БЕЛАРУСЬ

в условиях развивающейся глобализации и 
демократизации общественной жизни степень 
участия стран в процессе международных эко-
номических отношений с каждым годом растет. 
традиционной и наиболее развитой формой меж-
дународных экономических отношений является 
внешняя торговля. Экспорт обеспечивает валютные 
поступления, необходимые для структурной пере-
стройки экономики, модернизации производства, 
закупок топливно-сырьевых ресурсов.

движение товаров и услуг через национальные 
границы уравновешивается движением в противо-
положном направлении финансовых потоков, пред-
ставляющих собой платежи за товары и услуги. все 
эти потоки регистрируются и обобщенно отражают-
ся в статьях платежного баланса каждой страны. 

в настоящее время наблюдается один из важ-
нейших структурных сдвигов в развитии мирово-
го хозяйства – рост удельного веса сферы услуг в 
структуре производства и занятости населения. 

динамика экспорта республики Беларусь та-
кова, что на протяжении последних 15 лет сальдо 
баланса услуг складывалось стабильно положи-
тельным. при этом основными видами услуг, обес-
печившими положительное сальдо, являются тран-
спортные услуги. Объем экспорта услуг в период с 
1995 по 2010 г. увеличился в 7,5 раз. 

динамика экспорта услуг в процентах от ввп 
показывает стабильность и не превышает 9,5 %. и 
хотя доля услуг в общей стоимости торгового ба-
ланса страны весьма невелика, тем не менее сектор 
услуг играет важную роль в развитии внешнеторго-
вого обмена Беларуси, а в перспективе его значение 
должно значительно возрасти. 

во все годы экспорт услуг обеспечивал приток 
иностранной валюты. так, в период с 2001 по 2010 г. за 
экспорт услуг в белорусских рублях с нашей стра-
ной рассчитались от 2 до 6 % всех покупателей, 
остальные поступления были осуществлены в дол-
ларах СШа, евро, российских рублях, незначитель-
ная часть – в других иностранных валютах.
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